УТВЕРЖДЕI]А
приказом Фелеральной службы
по экологиtIескому, техI,Iологическо]!tу
и атомному налзору
от 4 марта 20l9 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
к05> марта 2021 г.

Ns0000401

Ассоциация (Самореryлируемая организация <<Строители Белгородской области>
(Ассоциация <<СРО <<Строители Белгородской обласiи>)

сро, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство
з08036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48,корпус А, http://ww*.np-rbo..u, mail@np-sbo.ru
РегистрацИонныЙ номеР в государственном
саморегулируемьж организаций
реестре

сро_с-012-04062009
вьIдана ОбществУ с ограничеНной ответственностью <дльянс-Системы Безопасностш

наименование

l. Сведения о члене самореryлируемой организации:
l " l. Полное и (в случае, если имеется) сопращ""по.

наименование
юридического
случае,
если
имеется)

предпринимателя

лица или (lамилия, имя, (в
отчество
индивидуаJIьного

Сведения
Общество с ограниченной ответственностыо

кАльянс-Системы Безопасности>
(ООО <Альянс-СБ) ООО)

1.5. Место (lактического осуществления деятельности

1

ьного предп рин имателя)
Сведения о членстве индивидуального предприцимателя
саморегYлиD\
организации:
2.1, Регистрационный номер члена в реестре
саморегулируемой орган изации

2.

.Щата регистрации юридического лица ил
в реестре члено

индивидуального предпринимателя

саморегулируемой организации (число, месяц, год)
2.З. !ата (число, месяц, год) и номер решения о приеме
члены саморегулируемой организации

083 1 23009750

З080З6, Бе.ltгородская область, г.Белгород,
ул.Щорса. д.56

(тол btto для и ндивидуал

2.2.

ооо

з\2з180687

1.3. основной государственный регистрационrыИ
"омер
(огрн) или основной госуларственный регистрациопп"rй
номер индивидуrшьного предпринимателя (огрнип)
1.4. Адрес места нахождения юридическol.tt лица

ооо

или

юридического лица

в

145 0

4 марта 2021 г.
в

2.4. Щата вступления в силу решения о приеме в члены

саморегулцруемой организации (число. месяц. год)
Z.5, !ата прекращения члеI.1ства в саморегулируемой

срганизации (число, месяц, год)
2.6, основания прекращения членства в саморегулируемой
организации
3. Сведения о наличии y члена саморегyлипчемой оDгаIlrlзаlrии ппя
3,1. ,Щата, с которой член саморегулируеrой оргаrизац", имеет

4 марта 202l г., ЛЪ9

4 марта 2021 г.

qnnT

право выполнять
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
"n*en"pn""
реконструкцию,
капитальный ремонт' снос объектов капитального строительства по договору
подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
строительного
договору
IIод
по договору подряда ца осуществление сноса (нуясное выделить
в отношении объектов

ьного строител ьства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальl{ых объектов,
объектов использоtsаtIия
атомной энергии)
4 марта 2021 г,

кап итtш

в отношении особо опасных,
технически сложных и

уник€rльных объектов
капитал ьного строительства
(кроме объектов использования

атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

Сведения

наименование

ypoBl]e ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам п

}2_Сr"д.*"

"б
п
договорУ подряда на выполнение инженерных изыскаrIий, подготовку проектной документации,-rл
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости
по одномУ договору, в соответсТвии С которыМ указанныМ членоМ внесен взнос в компенсациоtIны
(lонд возмеш{ения
а) первый

б) второй
в) третий

ное выделить

*"rо"r"

Есть

"rоrrо.r,

работ по договору не превышает 60 000 0
работ по договору не превышает 500 000 000 рублей

г) четвертый

iro"ro"ro

д) пятый

рабоТ по договорУ составляеТ 10 000 000 000 рублей
и более

в случае если член ааморегулируемой организации
осуществляет тол ько снос объекта капитального строител ьства,
не связанный со строительством, реконструкцией объекта
кап итал ьно го строител ьствq -.-_-

е) простой

ffioBIlеo.ГBеTсТBеННoсTиЧЛеHасаМopеГyЛИpyемoйopГаНизаЦИипooбязaтеЛЬcTBaМПo
договору подряда на выполнение ин)кенерных изысканий, подготовку проектной документации,

по

сноса, закJIюченным с
договору строительного подряДа, по договору подряда на осуществление
и
предельному
рtlзмеру обязательств по
использованием конкурентныLспособов закJIючения договоров,
(lo
в
таким договорам, в соответстI]ии с которым указанным членом Bнecell взнос компенсационный
обеспе.tения договорI,Iы
а) первый

обязате.пьс тв

выделить

предельный размер обязательств по договорам не превышает
500 000 000 рублей
предельный размер обязательств по договорам не превышает
3 000 000 000 рублей

б) второй
в) третий

г) четвертый
д) пятый

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные

изысканиJI, осуществлять подготовку

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный

4.1. ffaTa,

с

ремонт, снос объектов

которой приостаLIовлено право выполнения

4.2. Срок, на который приоста}lовлено право выполнения

п
К.Н. Жариков

(fr-одпиiь)

